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Ограничители тока
ОТ1-29

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

«Электротехнические заводы «Энергомера» 
крупнейший на отечественном рынке 

производитель электронных приборов учета 
электроэнергии



Достоинства ОТ1-29

• Номинальная отключающая способность – 10000 А. 
• Наличие тепловых и электромагнитных расцепителей во 

всех полюсах.
• Не допускают возможность регулирования отключающего 

тока в условиях эксплуатации. 
• Диапазон номинальных токов: от 6 до 63 А. 
• Допускают предельную нижнюю рабочую температуру –45°С. 
• Гарантийный срок эксплуатации – 5 лет. 

Основные технические характеристики

Тип время-токовой 
характеристики выключателя

D

Номинальное напряжение питающей сети, В 230/400

Номинальный ток, А 6; 10; 
16; 20;
25; 32; 
40; 50; 
63

Номинальная отключающая  
способность, А

10000

Степень защиты, 
обеспечиваемая оболочками

не ниже IP21

Нижнее значение рабочей температуры, °С –45

Габаритные размеры, мм 95 x 17,5 x 70,5 /  
95 x 54,1 x 70,5

Масса, не более, кг 0,13/0,4

Гарантийный срок эксплуатации, лет 5

Количество полюсов 1 или 3

ОТ1-29
Ограничители тока предназначе-
ны для проведения тока в номи-
нальном режиме, ограничения 
потребляемой  мощности  при 
токовых перегрузках путем от-
ключения нагрузки, для защиты 
отходящих электрических цепей 
от коротких замыканий.
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